
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 мая 2009 г. № 19-472 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД 

НОРИЛЬСК КОМИССИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ» 

 

 (в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов 

от 25.09.2012 № 5/4-98) 

 

Руководствуясь ст. 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Норильск, Городской Совет решил: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке образования в органах местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» (приложение). 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов от 25.09.2012 № 5/4-98) 

2. Контроль исполнения Решения возложить на председателя комиссии 

Городского Совета по законности и местному самоуправлению Лобановского О.В. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Заполярная правда». 

 

Глава города Норильска 

С.А.ШМАКОВ 

 

 

 

 

 

  



Утверждено 

Решением 

Норильского городского 

Совета депутатов 

от 19 мая 2009 г. № 19-472 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК КОМИССИЙ 

ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 (в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов 

от 25.09.2012 № 5/4-98) 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона 

Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» и определяет порядок 

образования в органах местного самоуправления муниципального образования 

город Норильск комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 

комиссии). 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов от 25.09.2012 № 5/4-98) 

2. Основной задачей комиссий является содействие органам местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск в обеспечении 

соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения 

и урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда 

законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, 

Красноярского края, муниципального образования город Норильск. 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов от 25.09.2012 № 5/4-98) 

3. Комиссии образуются в аппарате Норильского городского Совета депутатов, 

Администрации города Норильска, Контрольно-счетной палате муниципального 

образования город Норильск в целях рассмотрения вопросов, связанных с 

соблюдением требований к служебному поведению и предотвращением и (или) 

урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в аппарате Норильского 

городского Совета депутатов, Администрации города Норильска, Контрольно-

счетной палате муниципального образования город Норильск соответственно. 

(в ред. Решения Норильского городского Совета депутатов от 25.09.2012 № 5/4-98) 

4. Комиссии образуются правовым актом руководителя соответствующего 

органа местного самоуправления муниципального образования город Норильск. 

5. В состав комиссии могут входить: 

- представитель нанимателя (работодатель) или иное уполномоченное им лицо; 

- руководитель и (или) специалисты подразделений по вопросам 



муниципальной службы и кадров, кадровых служб соответствующего органа 

местного самоуправления муниципального образования город Норильск; 

- руководитель и (или) специалисты юридических служб, юристы, 

юрисконсульты, функциями (обязанностями) которых является правовое 

обеспечение деятельности соответствующего органа местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск; 

- непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов; 

- представители сторонних организаций, приглашаемых в качестве 

независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной 

службой. 

6. Персональный состав комиссии утверждается правовым актом руководителя 

соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования 

город Норильск в количестве не менее пяти человек. При этом, состав 

соответствующей комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

7. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии, которые 

при принятии решений обладают равными правами. 

8. Порядок работы комиссии, порядок принятия комиссией решений, а также 

механизм их реализации определяется Положением о соответствующей комиссии, 

утверждаемым правовым актом руководителя соответствующего органа местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск. 


